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Салаты

Салат из филе цыпленка, корня сельдерея 
и вешенок с соусом из печеного чеснока  

Подается с томатами черри, перепелиным яйцом, 
чипсами из бородинского хлеба, маринованными 

и свежими огурцами
(200 г) 290 р.

Пикантный салат с ломтиками 
ростбифа, жареным сулгуни и беконом                                                                                                            

Говяжья вырезка, сулгуни, кукурузная мука, бекон, 
томаты черри, свежий огурец, микс салат, острый 

соус на основе апельсинового 
и яблочного фреша, майонез

(200 г) 390 р.



Супы

Суп из ягнёнка с овощами и пастой птитим
Отварная ягнятина, кусочки запеченного цуккини, 

баклажана, перца и филе томатов. 

Подается с хрустящими брускеттами с сулгуни

(400/50 г) 290 р.

Наваристая уха из судака и щуки 
с пряными травами и булгуром

Отварной судак, ломтики моркови, булгур, зелень 

петрушки и укропа
(300 г) 290 р.



Горячее

Блейд из мраморной говядины 
«Blaсk Angus» с булгуром

Мраморная говядина, булгур, вешенки, болгарский 
перец, сельдерей, лук-порей, микс салатных листьев.                                                          

Подается с медово-горчичным соусом.
(200/130/50 г) 840 р.

Бифштекс из баранины и говядины 
с пюре из корня сельдерея 

Баранина, говядина, желток, картофель, 
корень сельдерея, томаты черри, 

чипсы бородинского хлеба, микс салатных листьев
(180/150/40 г) 570 р.



Горячее

Домашняя перепёлка с кус-кусом
Филе перепелки, кус-кус, морковь, лук-репка, 

болгарский перец. 
Подается со сливочно-горчичным соусом.

(120/130/30 г) 420 р.

Рубленое филе щуки с пюре 
из жареного картофеля и соусом тар-тар  
Филе щуки, лук-репка, картофель, соус тар-тар

Подается с лёгким микс салатом.
(140/100/50 г) 290 р.



Стейк

Стейк стриплойн на углях 
Говяжий стриплойн, микс салатных листьев, 

томаты конфи, соус брусничный
(200/90/40 г) 990 р.

Стейковые вина

Зиобаффа Кастеллани, 
Тоскана, Италия, красное, п/сух 

(0,75 л/0,1 л) 1425 р./190 р.

Пино Нуар Кул Кост Кольчагуа, 
Чили, красное, сух. 

(0,75 л) 2400 р.

Винья Буханда Гран Резерва Риоха,
Испания, красное, сух.

 (0,75 л) 2900 р.



Десерты

Венские вафли с кремом «Чизкейк»,
кленовым сиропом и домашним мармеладом 

из черной смородины
(220 г) 190 р.

Тыквенный торт-суфле с соусом 
из белого шоколада 

на подложке из шоколадного печенья, 
чипсами из апельсина

(140 г) 190 р.
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